
П Р И К А З  № 8 "О" 
 по ДМШ № 5         г.Екатеринбург 
 им.В.В.Знаменского 

18 февраля 2014 г. 
 

"Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности 
 деятельности МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» 
 («дорожной карты») на 2013 - 2018 гг." 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с 
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об 
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» и от 28.12.2012 № 
2606-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», 
Постановлениями Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 
1082-ПП) и от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области на 2013 - 2018 годы» (в редакции 
Постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 908-ПП), 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 № 3900 «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» («дорожной карты») на 2013-2018 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить «План мероприятий по повышению эффективности  деятельности 

МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» («дорожной карты») на 2013-2018 годы» 
в соответствии с приложением № 1. 

2. Яговцевой С.Л., заместителю директора по УВР, Васильевой Г.Б., заместителю 
директора по АХЧ, заведующим отделами МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского» обеспечить реализацию плана, утвержденного настоящим приказом. 

3. Сумкиной А.С., модератору сайта, разместить в сети Интернет на официальном 
сайте МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» «План мероприятий по 
повышению эффективности деятельности МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского» («дорожной карты») на 2013-2018 годы». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                     С.А.Акатьев 
 

 



                                                                                                                  Приложение № 1 
                                                                                              к приказу № 8 «О»    

                                                                                       от 18.02.2014 г. 
        

 
План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» («дорожная карта»)  
на 2013 - 2018 годы 

 
Глава 1. Общее описание «дорожной карты» МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени 

В.В.Знаменского» на 2013 - 2018 годы   
1. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» («дорожная карта»)  на 2013 - 
2018 годы  (далее – «дорожная карта») разработан для формирования эффективных 
условий и создания средств решения актуальных задач и проблем в сфере начального 
художественного образования детей, повышения уровня развития культурной среды, 
мобилизации имеющихся ресурсов для повышения востребованности 
образовательных услуг в сфере культуры населением муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

2. Реализация «дорожной карты» направлена на достижение следующих целей: 
1) повышение качества жизни населения муниципального образования «город 

Екатеринбург» путем предоставления возможности саморазвития через занятия 
художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе 
культурных традиций страны, создание условий для развития творческих 
способностей и социализации современной молодежи, гражданского и 
патриотического воспитания, самореализации и духовного обогащения творчески 
активной части населения, межнационального культурного обмена; 

2) обеспечение достойной оплаты труда работников МБОУК ДОД «ДМШ № 5 
имени В.В.Знаменского»  на 2013 - 2018 годы; 

3) сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУК ДОД «ДМШ № 5 
имени В.В.Знаменского»; 

4) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», повышения востребованности 
дополнительных образовательных услуг. 

3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2013-2018 годы. 
4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной 

карты» определены следующие показатели: 
1) доведение средней заработной платы работников МБОУК ДОД «ДМШ № 5 

имени В.В.Знаменского» до размеров, установленных Постановлением 
Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 № 3900 «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» («дорожной карты») на 2013 - 2018 годы»; 

2) развитие системы художественного образования детей, повышение качества 
и расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

3) повышение качества подготовки и исполнительского уровня учащихся 
МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского», расширение сферы и повышение 
результативности их творческой деятельности; 

4) увеличение количества участников творческих и социокультурных 
мероприятий; 

5) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере художественного образования. 



Глава 2. Целевые показатели (индикаторы) развития МБОУК ДОД «ДМШ № 5 
имени В.В.Знаменского» 

По итогам реализации мероприятий «дорожной карты» к 2018 году будут 
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Единица 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Доля учащихся, привлекаемых к 
участию в творческих конкурсных 
мероприятиях от общего количества 
детей 

процент 30,9 30,2 32,2 32,2 33,2 33,6 33,9 

2. Доля учащихся школы, 
занявших призовые места на 
конкурсах, смотрах и других 
творческих мероприятиях 

процент 15,5 15,8 17,1 17,1 18,1 18,5 18,8 

3. Бюджетный контингент 
учащихся чел. 303 298 298 298 298 298 298 

4. Контингент учащихся  
дополнительных платных 
образовательных услуг населению 

чел. 102 107 107 107 107 107 107 

5. Общее количество реализуемых 
образовательных программ в 
области дополнительного 
образования  

ед. 11 11 11 11 11 11 11 

6. Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 100 100 100 100 100 100 100 

7. Доля педагогических 
работников, аттестованных на 
высшую и первую 
квалификационную категорию 

процент 75,0 76,7 76,7 83,3 83,3 86,7 86,7 

8. Доля педагогических 
работников, имеющих подготовку 
по использованию информационно-
коммуникационных технологий 

процент 40,0 40,0 40,0 43,3 46,7 50,0 50,0 

9. Количество педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию на краткосрочных 
курсах повышения квалификации (в 
объеме не менее 72 часов) 

чел. 8 2 8 11 5 5 11 

10. Количество педагогических 
работников, прошедших обучение на 
семинарах, мастер-классах, 
краткосрочных курсах повышения 
квалификации (в объеме  менее 72 
часов) 

чел. 14 11 12 12 15 15 14 

11. Количество участников 
методических мероприятий чел. 98 145 150 150 150 150 150 

12. Количество разработанных 
методик для применения в учебном 
процессе школы 

ед. 1 1 2 3 3 3 3 

13. Количество размещенной 
новостной информации о 
деятельности школы на школьном, 
районном и городском сайте 
Управления культуры 
Администрации города 
Екатеринбурга 

ед. 93 103 105 110 110 110 110 

14. Общее число организованных 
культурно-массовых мероприятий ед. 92 91 92 93 93 93 93 

15. Общее число организованных 
культурно-массовых мероприятий с 
социальными партнерами 

ед. 48 48 48 48 48 48 48 

16. Число посетителей и зрителей 
проведенных социально-культурных 
мероприятий 

тыс. чел. 8,3 8,15 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 



Глава 3. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности деятельности МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского» и обеспечивающие достижения городских целевых 
показателей в области детского художественного образования  
 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
1. Внесение изменений в положение об оплате труда МБОУК 

ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» с целью повышения 
заинтересованности работников в конечных результатах труда 

2014 год 

2. Внесение изменений в Устав МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского» с целью его приведения в соответствие с 
действующим законодательством 

2014 год 

3. Совершенствование системы стимулирования труда 2014-2018 годы 
4. Мониторинг показателей эффективности работы 

педагогических  работников школы 
Ежегодно 

5. Мониторинг численности и размеров заработной платы 
работников школы 

Ежемесячно 

6. Разработка электронной компьютерной программы по 
мониторингу численности и размеров заработной платы 
работников школы 

2014 год 

7. Расширение номенклатуры дополнительных платных 
образовательных услуг: создание новых учебных планов, рабочих и 
образовательных программ 

2014-2016 годы 

8. Проведение мероприятий по привлечению средств на 
повышение заработной платы работников не менее одной трети 
средств от приносящей доход деятельности 

Ежегодно 

9. Проведение мероприятий по повышению квалификации 
педагогических работников школы 

Ежегодно 

10. Проведение мероприятий по организации заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с работниками школы в связи с введением 
«эффективного контракта» 

Ежегодно 

11. Ежегодное представление работников к награждению 
наградами районного, городского, областного уровней, 
ведомственными наградами 

Ежегодно 

12. Совершенствование и своевременное наполнение 
официального сайта школы, расположенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт МБОУК ДОД 
«ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» http://www.dmsh5.lact.ru/) 

Ежегодно 

13. Проведение мониторинга общественного мнения  с целью 
изучения востребованности и качества дополнительных 
образовательных услуг 

Ежегодно 

 
Глава 4.  Показатели повышения средней заработной платы педагогических 
работников МБОУК ДОД «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Средняя заработная плата по 
экономике Свердловской области, 
руб. 

25715,0 28365,0 31712,0 35264,0 39002,0 43136,0 47708,0 

2.Среднесписочная численность 
работников основного персонала, 
чел. 

32 30 30 30 30 30 30 

3.Среднемесячная заработная плата, 
руб. 15590,0 19877,0 19906,0 22892,0 26325,0 30274,0 34815,0 

4.Динамика развития фонда оплаты 
труда (за счет всех источников 
финансирования), тыс. руб./процент 
темпов роста с 2015 года* 

18087,1 19360,5 19906,0 115,0% 115,0% 115,0% 115,0% 

 


